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Последовательный алгоритм разбиения 
1. Используются 

рациональные числа 
2. Рост разрядности 

ограничен разрядностью 
входных данных 

3. Использование 
арифметики рациональных 
чисел даёт гарантию 
построения сетки 

1. Распределение треугольников исходной поверхности на множества по 
направлению вектора нормали: TOP, WALL, BOTTOM треугольники. 

2. Построение набора треугольных призм при помощи ортогонального 
проецирования вдоль одной из осей 

3. Согласование множеств вершин и рёбер, образовавшихся при построении 
призм 

4. Согласованная триангуляция боковых стенок призм 
5. Формирование конечного результата 
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Этапы работы алгоритма 
1. Определение ориентации граней (треугольников исходной поверхности) 

2. Построение фрагмента телапод одним треугольником крыши 
1. Построить рельеф 

2. Построить проекцию всех рёбер рельефа на треугольник крыши 

3. Триангулировать полученную проекцию 

4. На основе этой триангуляции сформировать множество призм 

3. Согласовать боковые стенки призм 

4. Триангулировать боковые стенки призм 

Основные проблемы: 
• Во время формирования проекции 

необходим обход по всем 
треугольникам, попавшим под один 
треугольник крыши 

• Призмы могут прислоняться друг к 
другу произвольно, что требует 
отделного согласования боковых 
стенок призм 
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Простое распараллеливание  

• Наибольшую вычислительную 
сложность представляет этап 
согласования множеств вершин и 
рёбер, образовавшихся при 
построении призм 

• Необходимость алгоритма 
согласования триангуляции 
боковых стенок призм:  
– при помощи алгоритма с 

использованием графа соседства 

– с использованием алгоритмической 
гарантии одинакового построения 
триангуляции для одинаковых наборов 
входных данных 

– с использованием теоремы о четырёх 
красках  

• Проблема формирования и 
проверки полученного результата  
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Способы согласования триангуляции боковых 
стенок 

Алгоритм с использованием 

графа соседства 
Алгоритм на основании теоремы  

о четырёх красках 

Использование алгоритмической гарантии одинакового построения триангуляции 
для одинаковых наборов входных данных  
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Области хорошего параллелизма 
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Особенности параллельного алгоритма 

Наилучшее полученное ускорение  

(для p = 8): p/2 

Качественная оценка вычислительной сложности алгоритма объединения 
призм (в зависимости от числа рёбер): N2 
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Проблемы параллельной обработки 

Масштабируемость первого этапа; 
Согласование стенок призм на последующих этапах 
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Пластины нулевой толщины 
Рекурсивное дробление 
исходного треугольника на 
дополнитлеьные части 

Использование алгоритма 
бисекции, при изменённых 
настройках (большее число 
разрешённых треугольников под 
одним треугольником). 
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Выводы 

• На основе последовательного алгоритма разработан параллельный алгоритм 
проективного построения тетраэдральной сетки 

• Разработан  ряд алгоритмов кеширования, позволяющий сократить время 
работы.  

• Проведён анализ алгоритмов согласования триангуляции боковых стенок 
треугольных призм 
– В силу того, что на этапе согласования рёбер боковых стенок призм граф связей между 

призмами формируется автоматически, принято решение отказаться от алгоритма с 
алгоритмической гарантией одинакового построения триангуляции для одинаковых наборов 
входных данных 

• Разработан последовательный алгоритм добавления пластин нулевой 
толщины в расчётную область с целью оптимизации загрузки процессов на 
первом этапе работы алгоритма, а так же уменьшения времени работы 
алгоритма построения проекции. Алгоритм даёт практически двукратное 
ускорение работы этапа проецирования (в последовательном алгоритме). 
Потенциально алгоритм хорошо масштабируем. 
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Направление дальнейшей разработки 

• Модифицировать алгоритм добавления пластинок 
– Минимизировать число пластинок, под которыми нет (или есть, но мало) 

треугольников меньшего масштаба 

• Минимизировать число алгоритмов с квадратичной оценкой 
вычислительной сложности 

• Доработать алгоритм для работы с большим объёмом данных 
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